
министерство 
конкурентной политики и тарифов 

Калужской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 декабря 2012 г. № 454-эк 

Об установлении тарифов на горячую воду для Общества 
с ограниченной ответственностью «Кировская 
региональная компания по реализации тепловой и 
электрической энергии» 

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 4 Федерального закона 
от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 15.02.2011 N 47 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», с учетом расчетов финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 
согласованной постановлением министерства от 18.12.2012 №447-эк «О 
согласовании производственных программ организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения (горячая вода) на 2013 год», 
министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду для Общества с 
ограниченной ответственностью «Кировская региональная компания по 
реализации тепловой и электрической энергии» с календарной разбивкой, 
согласно приложениям № 1,2. 

2. Признать утратившими силу с 1 февраля 2013 года пункты № 1,2,3 
постановления министерства конкурентной политики и тарифов Калужской 
области от 06.12.2011 № 480-эк «Об установлении тарифов на горячую воду 
для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Кировская 
региональная компания по реализации тепловой и электрической энергии». 

Министр конкурентной политики и 
тарифов Калужской области ; Н.В. Владимиров 



Приложение № 1 
к постановлению министерства 

конкурентной политики и 
тарифов Калужской области 

от 18.12.2012 № 454-эк 
Тарифы 

на горячую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Кировская 
региональная компания, при поставщике холодной воды ООО 

«Водоснабжение» (г, Киров) 

Вид товара 
(услуги) 

Единица 
измерения 

Тарифы 
(без НДС) 

Тарифы для населения 
( с НДС) <*> 

с 01.02.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 31.01.2014 

с 01.02.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 31.01.2014 

Горячая вода руб./м3 112,74 125,81 133,03 148,45 

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая). 



Приложение № 2 
к постановлению министерства 

конкурентной политики и 
тарифов Калужской области 

от 18.12.2012 № 454-эк 
Тарифы 

на горячую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Кировская 
региональная компания, при поставщике холодной воды Государственное 

предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал» 

Вид товара 
(услуги) 

Единица 
измерения 

Тарифы 
(без НДС) 

Тарифы для населения 
( с НДС) <*> 

Вид товара 
(услуги) 

Единица 
измерения 

с 01.02.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 31.01.2014 

с 01.02.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 31.01.2014 

Горячая вода руб./м3 110,21 118,37 130,05 139,68 

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая). 



министерство 
конкурентной политики и тарифов 

Калужской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 января 2013 г. № 4-эк 

О внесении изменений в приложения № 1, № 2 
постановления министерства конкурентной политики и 
тарифов Калужской области от 18.12.2012 № 454-эк «Об 
установлении тарифов на горячую воду для Общества с 
ограниченной ответственностью «Кировская 
региональная компания по реализации тепловой и 
электрической энергии» 

В соответствии с положением о министерстве конкурентной политики 
и тарифов Калужской области, утвержденным Постановлением Правительства 
Калужской области от 04.04.2007 № 88, министерство конкурентной политики и 
тарифов Калужской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Внести следующие изменения в приложения № 1, № 2 постановления 
министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 18.12.2012 
№ 454-эк «Об установлении тарифов на горячую воду для Общества с 
ограниченной ответственностью «Кировская региональная компания по 
реализации тепловой и электрической энергии»: 

1.1. Таблицу приложения № 1 изложить в следующей редакции: 

Вид 
товара 
(услуги) 

Единица 
измерения 

Тарифы 
(без НДС) 

Тарифы для населения 
(с НДС) <*> 

Вид 
товара 
(услуги) 

Единица 
измерения 

с 01.02.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 31.01.2014 

с 01.02.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 31.01.2014 

Горячая 
вода 

руб./м3 112,74 125,81 133,03 148,46 



1.2. Таблицу приложения № 2 изложить в следующей редакции: 

Вид 
товара 
(услуги) 

Единица 
измерения 

Тарифы 
(без НДС) 

Тарифы для населения 
(с НДС) <*> 

Вид 
товара 
(услуги) 

Единица 
измерения 

с 01.02.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 31.01.2014 

с 01.02.2013 
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 31.01.2014 

Горячая 
вода 

руб./м3 110,21 124,37 130,05 146,76 

Министр конкурентной политики и 
тарифов Калужской области Н.В. Владимиров 


